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УЧАСТНИК

ВЫСТАВКИ

В июле в Москве, в 
парке «Сокольники», отк
роется Международная 
специализированная вы
ставка «Электротехниче
ское оборудование и ли-. 
НИИ электропередач» - 
«Электро-82».

Среди ее экспонатов 
будут и электродвигате
ли, выполненные на про
изводственном объедине
нии «Сибэлектромотор». 
Это опытные образцы 
электродвигателей серии 
АИР, изготовленные эк
спериментальным цехом 
СКВ, по одной машине 
серий 4А112, 2АР 
4МТН.

ПОЧЕТНЫЙ

ВЕТЕРАН

— Звание это присво 
ено Н. Ф. Сулейманову, 
технологу завода «Элект- 
роцентролит», А. П. Се
вастьяновой, зам. глав
ного технолога, Н. Ф. 
Мамадалинову, слесарю 
завода «Электроцентро- 
лит».

Все они проработали 
на нашем предприятии 
более тридцати лет, ве
дут большую обществен
ную работу.

Н. Ф. Сулейманов воз
главляет заводской со
вет ветеранов войны,
А. П. Севастьянова мно
го лет является пропа
гандистом школы комму
нистического труда, 
Н. Ф. Мамадалинов яв
ляется членом штаба
народной дружины объе
динения.

Н а к а н у н е  8
Марта заводской 
коллектив- чество

вал Анну Васильевну 
Ефремову, начальника 
Цеха № 5, Многим мож-- 
но позавидовать ее энер
гии, инициативности, нас
тойчивости и стремлению 
к знаниям.

Совсем молодой де
вушкой пришла на завод, 
работала копировщицей. 
Потом пошла учиться в 
техникум. И вот уже 15 
лет Анна Васильевна 
трудится начальником 
одного из основных, оп
ределяющих цехов про
изводства. Коллектив, 
возглавляемый А. В. Еф
ремовой, на протяжении 
многих лет идет в аван
гарде соревнующихся, 
выступает инициатором 
многих начинаний, одни
ми из первых здесь внед
ряют передовой опыт в 
организации производ
ства, идейно-политиче

ском воспитании. В це
хе настойчиво ведется 
работа по техническому 
перевооружению, освое
нию новой техники и 
прогрессивной техноло
гии.

И во всем, несомнен
но, проявляется роль на
чальника цеха.

Анна Васильевна поль
зуется заслуженным ав
торитетом в коллективе, 
ей оказывалось высокое 
доверие — она избира
лась членом парткома, 
горкома, обкома КПСС, 
сейчас возглавляет про
изводственно - массовый 
сектор. И везде комму
нист Ефремова работает 
с подной отдачей. Труд 
Анны Васильевны отме
чен наградами — орде
ном Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Пусть всегда вам со
путствует успех, Анна 
Васильевна, неутоми
мым, зорким будет ум, 
добрым, щедрым сердце!

Р у к и

з о л о т ы м и

н а з ы в а е м
Почти 40 лет рабо

тает на заводе Буяно
ва Валентина Влади
мировна. В 1943 году 
пятнадцатилетней дев
чонкой пришла она в 
штамповочный цех 
После окончания шко
лы ФЗО. Здесь, на за
воде, она получила па
спорт, здесь прошла 
славный трудовой 
путь, став сначала 

бригадиром, а затем 
мастером и старшим

мастером участка 
штамповки на кра
новой площадке. Ак
тивная общественни
ца, она неоднократно 
награждалась почет
ными грамотами.

Вся жизнь Валенти
ны Владимировны 
связана с родным за
водом, и в 1964 году 
ей присвоено почетное 
.'’вание «Ветеран трз'- 
да».

В 1978 году по со
стоянию , здоровья 
В. В. Буянова пере
шла кладовщиком на 
учцсток гальваниче
ских покрытий, где 
успешно трудится и в 
настоящее время. За 
что Валентина Вла
димировна не бе
рется, все у нее спо-

За двадцать лет рабо
ты в объединении В. М. 
Колодкина прошла путь 
от обмотчицы до инже
нера. Сейчас она работа
ет инженером-технолол 
ГОМ в отделе главного 
технолога.

Валентина Михайлов
на решает вопросы тех
нологии обмотки и изо
лировки электродвигате
лей, В процессе работы 
ей неоднократно прихо
дилось принимать новые 
изделия — разрабаты
вать карты раскроя на 
изоляцию и техпроцессы 
на обмотку, подбирать 
форму и размеры изоля
ции, разрабатывать пла-

ПЛОДОТВОРНОГО ТРУДА
нировки на размещение 
нового и перемещение 
имеющегося обор.удова- 
ния, осваивать новые ма
териалы, Принимает ак
тивное участие она и в 
освоении механизирован
ной обмотки электродви
гателей АДГУ2.

Являясь хорошей ра
ботницей в отделе, Ва
лентина .Михайловна на
ходит время для об
щественной работы, она 
6-й год подряд является 
членом цехкома отдела; 
в течение всего этого 
времени Валентина Ми

хайловна своевременно 
производит сбор член
ских профсоюзных взно
сов отдела.

За свой труд и уча
стие в общественной ра
боте Колодкина В. М. 
неоднократно отмечалась 
по отделу и заводу. Хо
чется пожелать Валенти
не Михайловне плодот
ворного труда в дальней
шей работе и хорошего 
здоровья.

Л. КУТЕЛЕ,ВА, 
начальник бюро ОГТ,

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Статья «Не по-хо

зяйски» обсуждена на 
расширенном диспет
черском совещании 
участка. Для контро
ля за рациональным 
использованием элек
троэнергии н сжатого 
воздуха в две смены 
распоряжением по 
участку, цеху назна
чены ответственные. 
Обновлена наглядная 
агитация — вывеше
ны плакаты, таблич
ки, призывающие бе
режно относиться к 
энерго- и теплоресур
сам. На каждом уча
стке проведены бесе
ды, в работу включи
лась группа НК.

Н. ДАВЫДОВ, 
начальник участка 

№ 19,
Г. ЕЛИСЕЕВ, 

начальник цеха № 3.
Заметка «Без поль

зы» была обсуждена 
на общем собрании 
участка 3 февраля.

Действительно, на 
нашем участке допу. 
скается нерациональ
ное Использование 
воды. Для предотвра
щения подобного про
ведена беседа с рабо

тающими. В то же 
время ряд вентилей 
вышли из строя, по. 
дана на ремонт заяв
ка т. Рамазанову, ра
боты проведены лишь 
частично.

Хотелось уточнить 
нормы расхода воды 
в гальванике. Про
мывка деталей, сог
ласно технологнче. 
скому процессу, долж
на производиться в 
проточной воде. Зас- 
стаивание воды в ем
костях для промывки 
приводит к выпуску 
бракованной продук
ции.

о. АВДЕЕВА, 
начальник участка.

* * ♦
в  адрес цеха на- 

родньши контролера
ми сделан ряд заме
чаний. По утечкам 
^ а іо г о  воздуха ме
ры были приняты в 
этот же день. Изго
товлена и вывешана 
наглядная агитация, 
призывающая береж
но относиться к на
родному добру.

В. КЛИМОВ, 
заместитель «ачаЦь- 

ника цеха.

В газете «За новую 
технику» 15 февраля 
1982 года была опубли
кована статья «Кто отк. 
роет ворота». Статью 
обсудили в коллективе. 
Приказом начальника 
Советского ОВО за ха
латное отношение к сво
им служебным обязанно
стям контролерам охра
ны М. Шандровой, В. 
Ивановскому объявлен 
выговор, старшая смена 
М. Михеева предуцреж. 
дена.

ОЧИСТКА* КРОВЛИ 
НАЧАЛАСЬ

«Тревожный сигнал» 
так называлась замет, 

ка, опубликованная в га
зете 15 февраля 1982 
года, в которой говори
лось о необходимости 
уборки снега с крыш це
хов объединения.

Мы получили ответ на 
эту публикацию началь
ника цеха № г з ’̂ иП ІІг- 
натова.

Он сообщил, что 
очистка кровли произ
водственных цехов нача
лась.

рится, горит в рудах, 
Зо.гютые рукіі у на
шей труженицы.

О. АВДЕЕВА, 
начальник участка,

НА СНИМКЕ; В. В. 
Буянова.

мы поздравили с совЬр. 
шеннолетием Васильчен
ко Сергея, Толбанова 
Валентина, Усова Алек
сея, Иксанова Хайрулу, 
Романова Игоря, Гри
щенко Марию.

Все эти ребята и дев
чата стали полноправны
ми гражданами совет- 

Это боль- страны.
шое и знаменательное Работайте так, чтобы
событие в жизни K aZ o « Д^ло ва-
го человека Н е ш ^ ^педавно сказать: «Спасибо»!

В ЕРЕН »

ЧЕСТІ»

СМОЛОДУ
18-летие...

В жизни бывают неу
дачи, не бойтесь, не под
давайтесь минутной сла
бости.

Вы выходите на широ- 
к.ую дорогу жизни. Бе
регите честь родного за
вода, свято храните его 
славные традиции, по
стоянно учитесь и совер
шенствуйте свое мастер
ство, свои знания 

Л. ВЫЖЕВСКАЯ, 
инспектор по 

подросткам.

Музей трудовой и 
боевой славы объеди
нения оформляет
альбом «Они защища
ли Родину».

Просим всех участ
ников Великой Отече
ственной войны, у 
кого сохранились фо
тографии. благодар
ности Верховного ко
мандования, вырезки

В ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
газет военных лет и 

другие документы 
принести и передать 
Сулейманову Н. Ф. 
«Электроцентроли т», 
3 этаж, техбюро. 

Документы, фото
графии, которые вы 
не желаете отдать, 
после снятия копии 
будут возвращены. 
Кроме этого всем

участникам Великой 
Отечественной вой
ны нужно сфотогра
фироваться (фото 
цветное) в течение 
марта при орденах 
и медалях в фотоса
лоне «Улыбка» ул. 
Советская № 33 с 9
ч. до 14 ч. и с 15 час. 
до 20 часов.

L
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ПРИЯТНОГО 
- АППЕТИТА

«Приятного аппетита! 
Кушайте на здоровье!» — 
тепло, по-матерински на
путствует литейщиков 
друягный коллектив фи
лиала столовой № 19, 
расположенный на заво
де «Электроцентролит».

И не только литейщи
ков. Здесь предпочитают 
обедать работники заво
доуправления, СКВ, дру
гих цехов объединения. 
Словом, добрая молва! 

■ идет о людях, умеющих 
не только вкусно приго
товить блюдо, но и кра
сиво его подать. Меню 
каждого' дня разнообраз
но, обязательно есть в 
нем молочные и овощные 
блюда, разнообразная 
выпечка. Чувствуется, с 
душой трудятся повара 
И. Пономарева, Н. Во
ронкова, В. Власова, за
ведующая производством 
Г. И. Скоп и ее замести-

тель Т. К. Дани люк.
« Так у нас всегда!» — 

с гордостью говорили о 
своей столовой А. Емец 
и А. Севергин, заливщи
ки линии А-82, И. Наза
ров, начальник участка, 
Д. Орликов, художник-! 
оформитель и другие ли
тейщики. А Надежда 
Михайловна Игнатова, 
экономист, добавила, что 
ніенщины охотно поку
пают для дома выпечку,

приготовленную опытны
ми поварами. Она — не
плохое дополнение к 
завтраку и ужину, суще
ственно экономится вре
мя и труд работниц.

Всего наилучшего же
лают неутомимым тру
женицам литейщики. Ра
дости, улыбок, доброго 
настроения не только в 
дни праздников.
Фото Ю. Хмаровского.

НА В О П Р О С Ы  П О Л И Т Д Н Я
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» улучшено питание, уве-

11 февраля в объединении прошел единый 
нолитдень на тему: «Улучшение торговли, обще
ственного питания, бытового обслуживания населе
ния — задача всех трудовых коллективов».

В коллективах выступили руководители пред
приятия, главные специалисты, начальники цехов, 
отделов, политинформаторы. Всего выступило бо
лее 70 человек. Ь политдне приняло участке 2536 
человек.

В ходе политдня были заданы вопросы. Сегодня 
на них отвечают А. П. Индаев, зав. сельскохозяй
ственным отделом объединения, Г. А. Баранова, 
заведующая столовой.

личено разнообразие
блюд?

Как будет
развиваться подсобное
хозяйство?

Где оно будет 
иться?

стро-

Решением облисполко
ма объединению доведе
но задание по производ
ству мяса (в тоннах): 
1982 г. — 23; 1983 г.— 
35; 1984 г. — 50; 1985 
г. — 70.

Исходя из этого зада
ния. принято решение: 
хозяйство развивать мя
со-молочного направле
ния, а не свиного, как 
предполагал/)сь раньше, 
ввиду недЛтатка комби
кормов.

В январе при объеди
нении создан сельскохо
зяйственный отдел, в 
обязанности которого 
входит создание и разви- 
витие подсобного хозяй
ства с широким участи
ем в этом важном деле 
всего коллектива объеди
нения. По организации 
подсобного хозяйства от
делом разработан и ут- 
вержден директором и 
парткомом по согласова
нию с профкомом план 
мероприятий на 1982 
год, в котором определе
ны задачи с таким рас

четом, чтобы до осени 
этого года сделать необ
ходимые строительные, 
ремонтные, посевные, 
кормозаготовительные ра
боты, приобрести пле
менной скот, закупить к 
стойловому периоду быч
ков у частного сектора в 
районах области в коли
честве 100— 130 штук, 
и поставить в свои поме
щения на откорм.

Но прежде чем начать 
названные работы, сель- 
хозотделу уже сейчас 
необходимы специалисты 
сельского хозяйства бух
галтеры (старшие на пра
вах главных), инженер, 
зоотехник, агроном, вет
врач, экономист, бухгал
тер.

, Предполагается строи
тельство подсобного хо
зяйства вести в Асинов- 
ском районе.

Почему в столовых
невкусно готовят? Всегда
грязные Л О Ж К И , вилки,
нет салфеток? Когда бу-
дет диетпитание?
Когда в столовых будет

По вопросам, критике, 
высказанным в ходе еди
ного политдня, проведе
но собрание коллектива 
столовой.

Разработаны меропри
ятия по улучшению ка
чества приготовления 
пищи. Постоянно контро
лировать закладку про
дуктов согласно кальку
ляции, проводить бра
кераж по партиям сов
местно с народными 
контролерами, ежене
дельно проводить вы
ставки кондитерских и 
кулинарных изделий.

Для обеспечения тех
нологическим и холо
дильным оборудованием 
планируется в I и II 
кварталах приобрести и 
установить посудомоеч
ную машину, холодиль
ный шкаф, пароварочный 
котел для диетпитания.

Вопрос увеличения 
фондов мяса решить не 
представляется возмож- 
ным, фонды доводит 
трест.

С марта будет органи
зовано диетпитание.

Будет обращено вни
мание за выборкой фон
дов от поставщиков, рас
пределения их по филиа
лам столовой, за обеспе
чение мясопродуктами 
центральной кухни и це
ха № 14.

На февраль нашей сто
ловой выделено птицы 
7 т 960 кг., на каж
дый день февраля мяса 
50 кг., фарша 30 кг., 
котлеты 600 штук, кол
баса 150 кг.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

В январе во всех ком
сомольских организаци
ях страны проходила об
щественно- политическая 
аттестация участников 
Ленинского зачета «Ре
шения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь!» Не 
было исключением и на
ше производственное 
объединение. Аттестова
ны более 550 человек, в 
том числе около 400 
комсомольцев. В ходе об
щественно- политической 
аттестации было отме
чено, что абсолютное 
большинство комсомоль
цев и молодежи, пржіи- 
мавших личные комп
лексные планы на 1981 
год, успешно выполнили 
их. Все участники аттес
тации приняли личные 
комплексные планы на 
1982 год. Из них 108 
комсомольцев обязались 
выполнить план перво
го полугодия ко дню 
открытия XIX съезда 
ВЛКСМ (18 мая 1982 
г.), а 116 — выполнить 
план второго года пяти
летки к 65-й годовщине 
Великого Октября. Все
го же включились в со
циалистическое соревно
вание в честь 60-летия 
образования СССР более 
300 комсомольцев. Ак-

Напряженные планы
тіівно участвуют комсо
мольцы и молодежь в 
общественной жизни 
объединения. Большин
ство имеют постоянные 
общественные поруче
ния, более 200 являются 
участниками художе
ственной самодеятельно
сти комсомольской орга
низации объединения, 
нельзя не сказать о том, 
что на сегодня из 500 
комсомольцев лишь 50 
(десятая часть) , являют
ся значкистами ГТО, 
лишь 15 являются рацио
нализаторами.

Не имеют среднего об
разования среди комсо
мольцев и молодежи 193 
человека, а в школе ра
бочей молодежи учатся 
159. Цифры, эти говорят 
сами за себя. Комитету 
комсомола объединения, 
цеховым комсомольским 
бюро предстоит большая 
работа в этом направле
нии.

Хорошо прошла обще
ственно-политическая ат
тестация в комсомоль
ских организациях це
хов 1, 5, 15, 16,
АСУ (секретари комсо
мольских организаций 
Жиркова И., Занько- 
ва Т., Криволапов П., 
Панов С., Цибульская С.).

И на сегодня не про
ведена аттестация в 
одной из сэімых больших 
комсомольских организа
ций объединения — за
воде ‘ > Электроцентро
лит . Существенной по
мощи комсомольскому 
бюро в решении этого 
вопроса не оказали ни 
директор завода Электро
центролит Н. С. Михеев, 
ни секретарь партбюро,
В. Ф. Семиволос. При
каз по объединению, где 
были определены задачи 
и оговорены сроки про
ведения общественно-по
литической аттестации, 
руководители завода 
Электроцентролит не вы
полнили.

В ближайшее время 
необходимо в этом кол
лективе провести общее 

. комсомольское собрание, 
избрать секретаря и про
вести общественно-поли
тическую аттестацию. 
1982-й год особый в жиз
ни комсомолии страны. 
18 мая начнет свою ра
боту XIX съезд ВЛКСМ, 
и встретить его комсо
мольская организация 
объединения должна но
выми успехами в труде, 
учебе, спорте.

О. КОСАРЕВА.
секретарь комитета 

ВЛКСМ объединения.

Алмазы

победы
Посвящается Вере и Надежде Апраксиным.

Велик в войну был подвиг трудовой.
Заказ был дан; для танковых моторов 
Нужна большая партия стартеров.
Заказ срочнейший, важный, фронтовой.
Приказывать не надо. Каждый хочет 
Заказ для фронта лично выполнять.
Готов работать в цехе дни и ночи.
Но нет алмазов, нечем шлифовать.
,С алмазами фамильные сережки 
Так дороги, но Родина дороже:
«Прими, народ! Врага лишь сокруши!»
С Надеждой, Верой справились с заказом.
Мы можем‘все. Чудесней всех алмазов.
Алмазы человеческой души.

В. новокшонов,
редактор газеты «На стройках Томска».

Как сказка 
хороша

л. ГУБИЕВ, 
художник.

Морозной скована
дремотой.

Забылась хмурая тайга. 
•Ее с родительской

заботой
Зима закутала в снега. 

Неслышно легкие

снежинки 
Роняла ночью,

не дыша. 
На каждый сук, 
на все вершинки — 
Тайга, как сказка

хороша!
Иду, спеша на лесосеку; 
По стуку дятла

разглядел. 
Ему зимой, как

человеку,
В лесу хватает

всяких дел.

Живая
п а - « \ я т ь

При создании • в 
объединении ' музея 
боевой и трудовой 
славы (а он открыт в 
дни празднования 40-ле- 
тия предприятия) был 
объявлен конкурс на 
лучший альбом, отра
жающий историю цеха, 
отдела, рассказывающий 
о ветеранах, династиях, 
развитии традиций.

Мы считаем, что це
ли своей достигли. При 
оформлении альбомов 
не были забыты ни один 
из ветеранов,' ни одно 
из. значительных событий 
из жизни цеха.

На днях совет ' імузея 
внимательно ознакомил
ся со всеми альбомами, 
представленными на кон
курс.

Высокой. оценки заслу
жил альбомы завода 
«Электроцентролит», об- 
моточно -изолировочного 
цеха № 5, энергоцеха.

Среди альбомов отде
лов выгодно отличаются 
своей- продуманностью, 
богатством, документов и 
фотографий, оформлени
ем истории ОГТ, ЦЛИТа, 
ОТК и, конечно, СКВ, 
оформивший 5' альбомов.

Неплохо оформлены, 
содержательны- альбомы 
цехов №№ 6, 14, 20, 
завкома о развитии ху
дожественной самодея
тельности, художествен
ной библиотеки.

ЙА ПРИЗ 79- 
ГВАРДЕЙСКОЙ

На приз 79-й Гвардей- Малахова сказала 
ской дивизии в Академ- уже несколько лет про
городке состоялись сорев- водятся соревнования в 
нования лыжников, по-' честь нашей дивизии, 
священные 64-й годов- прошедшей от Сталин
щине Советской Армии града до Берлина. Мно- 
иа прйз 79-й Гвардей- го наших солдат — то- 

,ской дивизии. мичей полегло на ратных
Выступившая на от- полях и лучшей памятью мота и памятный

;крытии парада в честь им станут ваши успехи пир.
.спортивного праздника в труде, учебе, спорте. т»лп.гдг>г.ттт^л
J ветеран дивизии В. И. Счастливой лыжни!» Е. ПОНОМАРЕНКО.

„ В горячей борьбе за
п  ' первенство есть успехи

и представителей нашего 
объединения: в личном
первенство третьи места 
завоевали работники 

«Вот объединения: Юрий Ус-
ков, Марина Назарова, 
Гуля Идрисова. В со
ревновании среди форми
рований гражданской 
обороны наша команда 
заняла первое место. Ей 
вручена Почетная гра- 

суве-
■\ і  і

Многолюден был праздник —Всесоюзный день лыжника.

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, п-о «Сибэлектромотор», тел,: 60-263, местный 2-63.
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